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Налоги Древней Греции
В Древней Греции VII‑IV вв. до н. э. существовали прямые и косвенные налоги.
Прямые состояли из одной десятой или одной двадцатой части доходов, как пра‑

вило, получаемых от владения землей.
В виде косвенных налогов выступали различные торговые пошлины, взимае‑

мые, как правило, с иноземных купцов и торговцев у городских ворот, на пристанях, 
на рынках. Правда, купцы, чтобы не потерпеть убытков, включали размер пошлины 
в стоимость товара, и таким образом пошлина на иностранцев превращалась в кос‑
венный налог в виде увеличенной цены товара, который покупали граждане, не об‑
лагаемые прямыми налогами.

Уже тогда, в условиях античной демократии, существование прямых налогов вы‑
зывало оживленные дискуссии: должен или не должен платить налоги свободный 
гражданин? По мнению некоторых, уплата налогов — это удел рабов. Многие жите‑
ли Афин отождествляли налог с данью, а дань должны были уплачивать побежден‑
ные. Однако перед лицом военной угрозы споры прекращались: народное собрание 
устанавливало ставку налога, и каждый гражданин платил в соответствии со своими 
доходами.

Налоги Древнего Египта
В Древнем Египте уже во II тыс. до н. э. возник приходно‑расходный учет. На па‑

пирусах того времени не просто велась опись остатков, а фиксировалось каждое дей‑
ствие. Изобретение учета открыло дорогу к текущему учету фактов хозяйственной 
деятельности. Однако приходно‑расходный учет носил инвентарный характер, т. е. 
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осуществлялся прямой перечень того, что принадлежало собственнику. Измерение 
велось в натуральных единицах, а обобщение стоимости имущества отсутствовало.

Основной источник доходов государства — использование земли, которая распре‑
делялась между имущими слоями населения: треть принадлежала фараону, треть — 
жрецам, треть — воинам. Земледельцы были прикреплены к земле и могли прода‑
ваться вместе с ней. На них и возлагалась масса натуральных повинностей, оброк.

В Древнем Египте были сформированы особые административно‑судебные орга‑
ны — КЕНБЕТ И ДЖАДЖАТ, которые следили за сбором податей и выполнением 
повинностей.

Однако сбор ряда податей сдавался на откуп частным лицам, деятельность ко‑
торых была под строгим контролем: откупщики обязаны были сдавать государ‑
ству определенную сумму и все недоимки покрывали из собственных средств. Они 
не имели права собирать больше положенного, а в качестве вознаграждения, соглас‑
но данным III века до н. э., получали 5 % собранной суммы.

С 323 года Египет обособился от владений Алексан‑
дра Македонского, и его сатрапом стал Птоломей, ко‑
торый в 305 году провозгласил себя царем. В его прав‑
ление все земли облагались налогами, египтяне пла‑
тили подушный налог в денежной форме и большое 
количество всяческих пошлин — 5 % с аренды дома, 
10 % с продажной цены товара и т. д.

Интересно отметить, что в Древнем Египте суще‑
ствовала официально признанная каста воров, соби‑
равшая своеобразный налог на ротозейство: всякий 
обворованный имел возможность получить у старши‑
ны касты пропавшие вещи за денежное вознаграж‑
дение, составлявшее часть их стоимости. Старшина 
касты воров регистрировал сделку, вел дела от имени 
своих подначальных жуликов с государственными пис‑
цами, а в казну вносился налог на такую прибыль1.

Налоги Древнего Китая
Налоговая система империи Цинь предполагала платежи как имущественного, 

так и подушного характера. В конце 216 года до н. э. был введен поземельный налог, 
размер которого достигал 2 / 3 дохода земледельца, а взимался он зерном и деньгами.

Кроме налогов, в Древнем Китае существовала строгая система личных повинно‑
стей: воинских и трудовых.

Также взимались налоги за пользование ирригационными сооружениями, за до‑
бычу соли, за разработку горных сооружений и выплавку железа.

Во II‑III веках в Китае все налогоплательщики подразделялись на пять категорий: 
новорожденный назывался «хуан» (молокосос), с 4 лет он был уже «сяо» (малыш), по‑
сле 16 — «чжун» (средний), с 21 года — «дин» (тягловый) и после 60 лет — «лао» (ста‑
рик). В разное время возрастное деление слегка менялось.

1 Источник: www.comazo.ru.

Чиновник принимает налог.
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Налоги Древнего Рима
Налоговая система Древнего Рима является одной из первых организованных на‑

логовых систем, многие стороны которой до сих пор находят свое отражение и в со‑
временном налогообложении.

На ранних этапах развития Римского государства (IV‑III вв. до н. э.) налоговые ме‑
ханизмы использовались лишь для финансирования военных действий. Финанси‑
рование иных публичных расходов осуществлялось государством с привлечением 
иных источников неналогового характера.

Расширение Римской империи вызвало необходимость формирования соответ‑
ствующих фискальных институтов, что привело к введению как общегосударствен‑
ных, так и местных (коммунальных) налогов. Однако единой налоговой системы 
в стране в тот период не существовало, и налогообложение отдельных местностей 
определялось лояльностью местного населения к метрополии, а также успехами 
в военных мероприятиях. В случае победоносных войн налоги снижались (в том чис‑
ле, и для вновь завоеванных территорий), а порою отменялись совсем и заменялись 
контрибуцией. Таким образом, наглядно доказывалось преимущество вхождения 
в Римское государство. Однако те местные жители, которые наиболее упорно сопро‑
тивлялись новым властям, облагались повышенными налогами.

В Древнем Риме полноправные граждане были свободны от налогов. Их платили 
рабы и метеки — чужеземцы и рабы, отпущенные на волю.

Источник: Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Люди. Время… или этот 
безграничный Мир Налогов. / Под ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. — Екб.: Издательство «Налоги 
и финансовое право», 2008, с. 28‑31
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Проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время…
или этот безграничный

Мир Налогов»
Руководитель проекта — А. В. Брызгалин.
Наша книга — уникальная работа, в которой представ‑

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычай‑
но интересное явление в истории развития общества. 
Авторы решили взглянуть на налоги и историю налогоо‑
бложения более объемно, широко или, что называется, 

под иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый 
пласт человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возмож‑
ным) во всем многообразии и разнообразии материала.

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, — запечатленными в их произведениях 
и кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, 
несомненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, собы‑
тиями наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое 
множество необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время 
в разных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты 
на тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни нало‑
гов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо‑
ром, а также найти для себя что‑то интересное, неожиданное и примечатель‑
ное.

Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к. ю. н. А. В. Брызгалина. 
— Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. — 576 с.
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